
Студенческая научная конференция по юриспруденции для 

обучающихся I и II ступеней получения высшего образования в учреждениях 

высшего образования Республики Беларусь и иностранных государств, 

обеспечивающих подготовку кадров по юридическим специальностям.  

  

Регистрация участников будет проводиться в режиме «online» до                             

1 октября 2021 г. на сайте учебно-методического управления Академии МВД 

(http://umu.amia.by) 

 

Студенческая научная конференция предусматривает выступления 

участников с секционными докладами до 10 минут.  

Программа и повестка работы конференции будут формироваться на 

основе поступающих заявок и тематики предлагаемых участниками тезисов 

выступлений. Программа конференции будет размещена на сайте учебно-

методического управления Академии МВД (http://umu.amia.by).  

Тезисы на конференцию присылаются до 10 октября 2021 г. в адрес 

оргкомитета, подписанные автором (авторами) и заверенные подписью 

научного руководителя. Тезисы, присланные после указанного срока, 

приниматься не будут.  

Электронная версия направляется на электронный адрес 

umo.amia@gmail.com. Имя файла тезисов указывается буквами русского 

алфавита и состоит из фамилии и инициалов первого автора, например: Иванов 

С.А. 

Критерии для экспертного отбора тезисов редакционной коллегией: 

новизна, научная, методическая и практическая значимость, соответствие 

проблемному полю конференции. Тезисы обязательно должны содержать 

постановку проблемы или способы решения задач, основные результаты в 

рамках поставленной проблемы. Редколлегия оставляет за собой право 

отклонения тезисов, не соответствующих тематике конференции и 

требованиям к оформлению, а также право не вести дискуссию по мотивам 

отклонения. Авторы несут ответственность за представление материалов, 

которые уже приняты к печати другими изданиями или опубликованы ранее.  

Тезисы, включенные в программу студенческой научной конференции, 

планируется опубликовать до начала конференции. 

 

Требования к оформлению текста тезисов и сведений об авторе: 

Официальный язык конференции – русский, белорусский. 

Объем тезисов – до трех страниц формата А4. 

Текст. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Текст набирается в редакторе Microsoft Word; гарнитура Times New 

Roman Cyr, 14 pt; межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание текста 

по ширине. 

Указать УДК. Название тезисов оформляется через один интервал по 

центру ПРОПИСНЫМИ буквами (без переносов и точки в конце). Инициалы 

и фамилия автора: начертание – полужирный курсив, сведения об авторе – 
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светлый курсив, выравнивание – по левому краю. После фамилии указывается 

название учреждения образования, факультет и курс. 

Далее через интервал печатается текст. Графики, рисунки, таблицы 

вставляются как внедренный объект. Фон рисунка должен быть светлым. 

Формулы должны быть выполнены в редакторе формул, страницы 

пронумерованы. 
 
 

Контактный телефон: 

+17 289 21 46 
 


